
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации дуального обучения студентов (далее 

Положение) разработано в целях повышения качества профессионального образования, 

развития государственно-частного партнерства и механизмов взаимодействия между 

областным бюджетным профессиональным  образовательным учреждением «Курский 

автотехнический колледж» (далее колледж) и хозяйствующими субъектами Курской 

области. 

1.2. Положение разработано на основе нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р  «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг.» 

- Постановления Администрации курской области от 11.10.2016 г №869-па «О 

порядке организации дуального обучения в профессиональных образовательных 

организациях»,  

- Приказа комитета образования и науки Курской области от 19.12 2016 № 1-1100 

«Об организации дуального обучения». 

1.3. Положение определяет организацию дуального обучения обучающихся колледжа 

очной формы обучения, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на предприятиях Курской области всех организационно-

правовых форм и форм собственности (далее - Предприятия). 

1.4.  Дуальное обучение представляет собой форму реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, основанную на взаимодействии 

колледжа, Предприятий и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных основными 

профессиональными образовательными программами, при которой практическая часть 

подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть - на базе профессионального 



учреждения при условии соблюдения требований ФГОС СПО. 

1.5. Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по рабочей профессии или специальности, 

приобретение практических навыков работы в соответствующей области с учетом 

содержания образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

1.6. Основные задачи организации и проведения дуального обучения на 

Предприятиях: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 

рамках профессии или специальности; 

- повышение уровня профессионального образования и квалификации выпускников 

колледжа; 

- внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ с участием работодателей или их объединений; 

- создание условий для развития системы независимой оценки качества 

профессионального образования, оценки и признания квалификаций; 

- координация и адаптация учебно-производственной деятельности колледжа к 

условиям производства на Предприятии. 

1.7. Дуальное обучение на Предприятиях организуется в период обучения 

обучающихся по очной форме обучения, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.8. Программа дуального обучения разрабатывается колледжем по согласованию с 

Предприятиями и должна предусматривать: 

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей 

профессии или специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

профессиональных модулей образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

1.9. Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на базе 

колледжа и Предприятия по дням (неделям, месяцам) при условии обеспечения 

выполнения ФГОС СПО. 

1.10. Ответственность за организацию дуального обучения несут руководители 



колледжа и Предприятия, организующие образовательный процесс. 

II. Организация и проведение дуального обучения 

2.1. Организация дуального обучения на Предприятиях регламентируется: 

- настоящим Положением; 

- программой дуального обучения, рабочим учебным планом по профессии или 

специальности, календарным графиком учебного процесса, планом мероприятий по 

обеспечению образовательного процесса, распорядительными актами и иными 

локальными нормативными актами; 

- договорами об организации дуального обучения между колледжем и 

Предприятиями; 

- ученическими договорами об организации дуального обучения между 

обучающимися и Предприятием. 

2.2. Для организации и проведения дуального обучения колледж: 

- составляет и подписывает ежегодный договор об организации дуального обучения с 

Предприятиями в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому; 

-  совместно с Предприятиями разрабатывает и утверждает программу дуального 

обучения, рабочий учебный план по профессии или специальности, календарный график 

учебного процесса, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса; 

- согласовывает с Предприятиями сроки проведения дуального обучения и 

количественный состав обучающихся, направляемых на Предприятия; 

- организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между 

обучающимися и Предприятиями; 

- колледж издает приказы об организации дуального обучения, о направлении 

обучающихся на Предприятия; 

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения; 

- несёт ответственность за получение обучающимися в полном объеме образования в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и программой дуального обучения; 

выдачу документа (свидетельства) об уровне квалификации в случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена обучающимся (в случае, если ФГОС СПО в рамках одного 

из видов профессиональной деятельности по результатам освоения модуля основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 



предусмотрено освоение рабочей профессии); 

- отвечает за соблюдение обучающимися действующих на Предприятиях документов, 

регламентирующих деятельность Предприятий, правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности и иных локальных актов, действующих на Предприятиях, требований по 

использованию имущества Предприятий; 

-  обеспечивает выполнение обучающимися указаний мастера производственного 

обучения, преподавателя, наставника, касающихся процесса обучения и 

производственного процесса; 

- контролирует выполнение мастером производственного обучения, преподавателем, 

наставником требований ФГОС СПО, программы дуального обучения, рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, должностной инструкции и 

обязанностей; 

- совместно с Предприятием организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по профессии или специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения; 

-  представляет согласованный с Предприятиями ежегодный отчет о проведении 

дуального обучения за прошедший учебный год в комитет образования и науки Курской 

области не позднее 1 ноября текущего года; 

- колледж содействует участию педагогических работников в стажировках на 

предприятии с целью получения практического опыта работы и повышения 

профессиональных компетенций. 


